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 В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 

«Кезский район» от 19 декабря 2017 года №1552 «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт 

бюджета муниципального образования «Кезский район» (с изменениями, утверждёнными 

приказом  Управления образованием от 28 декабря 2018 года № 249 «Об утверждении стан-

дартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования, предоставля-

емых за счет бюджета муниципального образования «Кезский район» муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ») и от 6 июля 2015 года 

№1096 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества муниципальных услуг, фак-

тически оказываемых в муниципальном образовании «Кезский район», утверждённым тре-

бованиям к качеству муниципальных услуг», на основании приказа Управления образовани-

ем Администрации муниципального образования «Кезский район» от 19 ноября 2020 года  

№218 (далее – Управление) «О проведении социологического опроса населения муници-

пального образования «Кезский район» о качестве предоставляемых образовательными 

учреждениями муниципальных услуг за 2020 год» был проведён опрос населения муници-

пального образования «Кезский район» с целью выявить уровень удовлетворённости каче-

ством общего образования в школах за 2020 год при  исполнении общеобразовательными 

организациями общего образования муниципальной услуги  

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»,  

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»,  

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования». 
Рассмотрим итоги анкетирования.  

К анкетированию привлечено 910 родителей (законных представителей), что состав-

ляет 34% от общего числа учащихся всех  общеобразовательных учреждений МО «Кезский 

район».  

Анкета состояла из 11 вопросов, 9 из которых нужно было оценить по 5-балльной си-

стеме, 1 вопрос предполагал положительный или отрицательный ответ («да / нет»), 1 вопрос 

– предложения по улучшению качества образования в школе. 

Общий уровень удовлетворённости населения Кезского района составил в 2020 году 

87% (см. таблицу). 

Итоги анкетирования населения муниципального образования «Кезский район» 

«Удовлетворённость качеством образования в школе за 2020 год» 
№ п/п Наименование ОУ Всего 

учащихся 

в ОУ 

Количество  

участников  

анкетирования 

Доля  

участников 

анкетирования 

от общего  

количества 

учащихся 

 (в %) 

Уровень  

удовлетворён-

ности 

 (в %) 

1.  МБОУ «Александровская СОШ» 112 38 34 84 

2.  МБОУ «Кабалудская СОШ» 48 25 52 82 

3.  МБОУ «Кезская СОШ №1» 1409 430 31 87 

4.  МБОУ «Кезская СОШ №2» 327 101 31 80 

5.  МБОУ «Кузьминская СОШ» 68 21 31 92 

6.  МБОУ «Кулигинская СОШ» 100 30 30 84 

7.  МБОУ «Мысовская ООШ» 32 10 31 89 

8.  МБОУ «Поломская ООШ» 45 15 33 82 



9.  МБОУ «Пужмезьская ООШ» 71 25 35 87 

10.  МБОУ «Степаненская СОШ» 105 32 30 90 

11.  МБОУ «Чепецкая СОШ» 215 136 63 88 

12.  МКОУ «Гыинская СОШ» 49 15 31 88 

13.  МКОУ «Новоунтемская ООШ» 25 10 40 93 

14.  МКОУ «Юскинская СОШ» 72 22 31 91 

 Всего по Кезскому району 2678 910 34 87 

 

По 1-му вопросу «В школе организовано информационное сопровождение деятель-

ности (есть стенды с информацией для детей и родителей / есть информация на школьном 

сайте / учителя и администрация проводят родительские собрания и др.)» максимальное зна-

чение получили  Юскинская и Новоунтемская и Чепецкая школы (96%), минимальное  - Ку-

лигинская СОШ (83%).  

Средний показатель уровня удовлетворённости в районе – 91%. Школами проводится 

большая работа по повышению уровня информационной открытости, в том числе через об-

новление содержания сайтов, оформляются информационные стенды, систематически про-

водятся родительские собрания.  

Необходимо продолжать работу по наполнению официальных сайтов школ, раз-

витие информационного взаимодействия между школой и родительской общественно-

стью в целях повышения уровня удовлетворённости родителей информированностью. 

 
 

По 2–му вопросу «В школе проводится индивидуальная работа с обучающимися» 

максимальную оценку получила Новоунтемская ООШ (98%), наименьшую -  Кезская СОШ 

№2 (71%).  

Средний показатель по району – 83%.    

Несмотря на проведение индивидуальной работы с учащимися с низкой успеваемо-

стью и (или) с неуспеваемостью, а также с одарёнными детьми, родители считают, что дан-

ная работа нуждается в усилении.  

 

 



По 3–му вопросу «В школе созданы условия для охраны и укрепления здоровья, ор-

ганизации питания учащихся» 98% удовлетворённость в Пужмезьской ООШ, наименьший 

показатель в Кезской СОШ №2 (78%). 

Средний показатель уровня удовлетворённости в районе – 90%.  

Несмотря на проводимую работу по ремонту спортивных залов школ в рамках про-

граммы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, зарегистрирова-

но 2 случая травматизма, произошедших в школах района на уроках физической культуры в 

2020 году. 

В школах организуется питание учащихся, всеми видами питания охвачено 100% 

учащихся, с 1 сентября 2020 года в 1-4 классах всех школ организовано бесплатное горячее 

питание. 

Вопросы питания и охраны и укрепления здоровья стоят на постоянном контроле ру-

ководителей школ, проводятся плановые проверки контрольно-надзорных органов. 

Необходимо проанализировать причины условий, приводящих к травматизму 

учащихся в каждом учреждении во время образовательного процесса (на уроках, во 

время перерывов, внеурочной деятельности) и во время пути между школой и домом, 

принять меры по устранению данных причин и условий.   

 

 

По 4–му вопросу «В школе созданы условия для развития творческих способностей и 

интересов детей и подростков» максимальный результат получила Новоунтемская школа-

интернат – 94% удовлетворённости, наименьший показатель – 70% в Пужмезьской ООШ.  

Средний показатель уровня удовлетворённости в районе – 86%.  

Образовательные учреждения испытывают дефицит кадров, а также современных 

условий для развивающей деятельности школы, соответствующей современным требовани-

ям и реалиям жизни. В 2020 году в 2-х школах района (Кезской СОШ №1 и Кулигинской 

СОШ) открылись центры формирования гуманитарных и цифровых компетенций «Точка ро-

ста». У учащихся школ появилась возможность работать с современным учебным оборудо-

ванием, среди которого робототехнические наборы, квадрокоптеры, шлемы виртуальной ре-

альности, ноутбуки и 3D-принтеры. В 2021 году планируется открытие центра «Точка роста» 

в МБОУ «Чепецкая СОШ». 

Школам предстоит продолжить участие в грантовых проектах в целях развития 

образовательного пространства школы, а также совершенствовать внеурочную дея-

тельность и дополнительное образование учащихся. 



 

По 5–му вопросу «Нас удовлетворяет уровень управленческой деятельности админи-

страции школы (контроль, планирование, взаимодействие с родителями, организация и др.)» 

максимальный результат получен в Кузьминской СОШ – 93%, наименьший показатель – 

81% в Кулигинской СОШ.  

Средний показатель уровня удовлетворённости в районе – 86%.  

Необходимо совершенствовать работу школ по выстраиванию партнерских от-

ношений между школой и родителями, практиковать различные формы сотрудниче-

ства с родительской общественностью. 

 

 

По 6–му вопросу «Педагоги и работники школы вежливы и доброжелательны» мак-

симальный результат получен в Новоунтемской СОШ – 92%. Наименьший показатель – 78% 

в Кулигинской СОШ.  

Средний показатель уровня удовлетворённости в районе – 88%.  

Необходимо всем участникам образовательных отношений соблюдать офици-

ально-деловой стиль общения, этикет, работниками школ рекомендуется своевременно 

информировать родителей учащихся в случае необходимости. 



 

 

По 7–му вопросу «В школе работают компетентные педагоги» максимальный резуль-

тат получен в Пужмезьской ООШ – 94%. Наименьший показатель – 83% в Александровской 

СОШ.  

Средний показатель уровня удовлетворённости в районе – 88%.  

Родители предложили проводить с отдельными учащимися дополнительные занятия и 

лучше объяснять темы. 

В связи с изменениями содержания образования педагогам необходимо постоян-

но совершенствовать профессиональные компетенции. 

 

 

 

По 8–му вопросу «Я удовлетворен(а) материально-техническим обеспечением шко-

лы» максимальный результат получен в Кузьминской СОШ  - 90%.  

Наименьший показатель – 59% в Поломской ООШ. 

Средний показатель уровня удовлетворённости в районе – 79%.  

Несмотря на проведение капитального ремонта в 10 школах в 2019 году (отремонти-

рованы крыши, проведена замена окон на новые пластиковые и др.), в 2020 году в Кезской 

школе №1 произведен ремонт электросетей, в Кабалудской школе – ремонт кровли, в Чепец-

кой школе – ремонт туалетов, в  со стороны родителей имеются нарекания на состояние ме-

бели, окон, библиотечного фонда, на отсутствие спортзала и др. 

Бюджет Кезского района осуществляет финансирование школ в рамках подго-

товки к новому учебному году и к работе в зимних условиях. Для обновления матери-

ально-технической базы образовательные учреждения нуждаются в дополнительном 

финансировании регионального и федерального уровня. 



 

 

По 9–му вопросу «В целом, я удовлетворён(а) качеством образовательных услуг, 

предоставляемы данной школой» максимальный результат получен в Пужмезьской ООШ – 

95%.  

Наименьший показатель – 81% в Кезской СОШ №2.  

Средний показатель уровня удовлетворённости в районе – 88%.  

Данный вопрос является обобщением мнения родителей о деятельности школ по всем 

направлениям в целом. 

 

 

 

По 10-му вопросу «Я бы рекомендовал данную школу своим знакомым. Чтобы их ре-

бёнок в дальнейшем тоже учился здесь» 100%-ый результат получен в 4-х школах – Новоун-

темской СОШ, Чепецкой СОШ, Мысовской ООШ и Кузьминской ООШ. 

 Наименьший показатель – 73% в Поломской ООШ.  

Средний показатель уровня удовлетворённости в районе – 92%. 

Необходимо работать над повышением качества деятельности школ, престижа 

каждого образовательного учреждения. 



 

 

Оценка уровня удовлетворённости по всем десяти вопросам интерпретирована в 

обобщённое значение расчётной оценки показателя качества муниципальной услуги. Уро-

вень удовлетворённости по исполнению муниципальной услуги «Реализация основных об-

щеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования» в 2020 году составляет 

87%.  

 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 10 вопрос
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Я бы 

рекомендо

вал данную 

школу 

своим 

знакомым

МБОУ «Александровская СОШ» 112 38 34 90 79 93 89 84 85 83 69 84 82 84

МБОУ «Кабалудская СОШ» 48 25 52 89 80 84 82 82 79 86 73 82 84 82

МБОУ «Кезская СОШ №1» 1409 430 31 88 77 86 87 86 89 87 81 87 97 87

МБОУ «Кезская СОШ №2» 327 101 31 87 71 78 81 81 84 84 72 81 77 80

МБОУ «Кузьминская СОШ» 68 21 31 93 88 94 87 93 91 94 90 94 100 92

МБОУ «Кулигинская СОШ» 100 30 30 83 80 83 87 81 78 83 82 82 97 84

МБОУ «Мысовская ООШ» 32 10 31 86 84 90 88 84 92 90 88 86 100 89

МБОУ «Поломская ООШ» 45 15 33 93 72 91 85 81 92 85 59 84 73 82

МБОУ «Пужмезьская ООШ» 71 25 35 86 81 98 70 84 89 94 77 95 96 87

МБОУ «Степаненская СОШ» 105 32 30 93 89 89 91 89 91 90 84 89 94 90

МБОУ «Чепецкая СОШ» 215 136 63 94 90 93 92 89 92 90 82 89 100 91

МКОУ «Гыинская СОШ» 49 15 31 95 77 93 88 87 87 89 84 88 93 88

МКОУ «Новоунтемская ООШ» 25 10 40 96 98 96 94 90 92 90 84 90 100 93

МКОУ «Юскинская СОШ» 72 22 31 96 91 92 86 93 90 91 85 95 91 91

Кезский район 2678 910 34 91 83 90 86 86 88 88 79 88 92 87

Итоги опроса населения Кезского района о качестве предоставляемых образовательными учреждениями муниципальных услуг за 2020 год

«Удовлетворённость качеством образования в школе за 2020 год»

всего                        

уч-ся

кол-во 

анкет

Наименование ОУ в % итого по 

10-ти 

вопросам

 
 

Результаты анкетирования показывают, что население муниципального образования 

оценивает исполнение школами муниципальной услуги с разной степенью удовлетворённо-

сти – от 82% до 93%.  

Наименьший итоговый показатель 82% имеет Кабалудская СОШ, наибольший – 93% 

в Новоунтемской СОШ. 

Результаты выше среднерайонного показателя (87%) получены в 6-и учреждениях – 

Новоунтемской ООШ (93%), Кузьминской СОШ (92%), Чепецкой СОШ и Юскинской СОШ 

(91%), Степаненской СОШ (90%) и Мысовской ООШ (89%). 

В разрезе вопросов наиболее высокую оценку получил в районе вопрос №10 «Я бы 

рекомендовал данную школу своим знакомым» - 92%.  

Наименьший уровень удовлетворённости 79% по вопросу №8 «Удовлетворённость 

материально-техническим обеспечением школы». Несмотря на большой объём проводимой 

работы по подготовке школ к новому учебному году и к отопительному сезону, на проведе-

ние капитального ремонта (замена окон, ремонт крыш), остаются нерешёнными вопросы, 



связанные с устареванием зданий и всех систем, мебели, а также в связи с усилением требо-

ваний законодательства по различным направлениям деятельности.  

 

 

 

Кроме оценки деятельности школ в баллах родителям было предложено оставить 

комментарии и предложения по улучшению качества работы школ. 

 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Предложения участников анкетирования 

1.  МБОУ «Александровская 

СОШ» 

Улучшить материально-техническую базу школы, обеспечить хороший 

интернет 

2.  МКОУ «Гыинская СОШ» - 

3.  МБОУ «Кабалудская СОШ» Продолжить работу над материально-техническим оснащением школы, 

обеспечить высокоскоростной интернет 

4.  МБОУ «Кезская СОШ №1» Обучение детей в 1-ю смену. 

Организовать индивидуальную работу с учащимися. 

Улучшить материально-техническое обеспечение школы.  

Обеспечить учащихся компьютерами. 

Создать условия для охраны и укрепления здоровья, проводить размин-

ку.  

Открыть группу продлённого дня. 

5.  МБОУ «Кезская СОШ №2» Жалобы на отсутствие спортзала. 

Отремонтировать школу. 

Проводить индивидуальную работу с детьми. 

Педагогам  систематически повышать квалификацию. 

Изменить систему оценивания в школе. 

Увеличить обеденный перерыв. 

Обеспечить обучение всех детей в первую смену. 

6.  МБОУ «Кузьминская СОШ» - 

7.  МБОУ «Кулигинская СОШ» Доступ к интернету. 

Перейти на пятидневное обучение. 

Больше информации о школьных мероприятиях, не всегда бываем в кур-

се школьных дел. 

Больше информации в социальных сетях, фотографий, предложений для 

родителей.  

8.  МКОУ «Новоунтемская 

ООШ» 

Улучшение материально-технической базы. 

9.  МБОУ «Поломская ООШ» Улучшение материально-технической базы. 

Увеличить количество индивидуальных занятий. 

Организовать полдники. 

Уменьшить объем домашних заданий. 

Организовать выезды на экскурсии,  в музеи, в другие города 

10.  МБОУ «Степаненская СОШ» Разнообразие направлений дополнительного образования 

11.  МБОУ «Чепецкая СОШ» Постоянный педагог английского языка. 

Улучшение материально – технической базы школы. 



Приобретение новой аппаратуры для кружковых занятий. 

В актовом зале сделать зеркальную стену, построить новый туалет. 

Обновить мебель в классах. 

Пригласить в школу грамотных, молодых, заинтересованных педагогов. 

Обновить компьютеры,  заменить окна, предоставить репетиторов, вве-

сти больше спортивных секций 

12.  МКОУ «Юскинская СОШ» Организация уроков по предмету «Технология» для мальчиков. 

 

13.  МБОУ «Мысовская ООШ» - 

14.  МБОУ «Пужмезьская ООШ» Обновить материально – техническую базу, индивидуальный подход к 

каждому ребёнку 

 

Исходя из результатов опроса населения, можно прийти к следующим выводам и 

предложениям. 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений, получившим в результате анке-

тирования уровень удовлетворённости ниже, чем в среднем по району (Юскинская СОШ, Каба-

лудская, Александровская СОШ, Кезская СОШ №2, Поломская ООШ) необходимо проанализировать 

причины и условия, приведшие к данному результату. Рекомендуем привлечь к анализу по-

требителей образовательной услуги (родителей, учащихся), совместно принять решение по 

повышению уровня удовлетворённости. 

2. Руководителям школ: 

 провести анализ уровня удовлетворённости населения Кезского района качеством 

общего образования в школах за 2020 год при исполнении образовательными органи-

зациями общего образования муниципальной услуги; 

 по каждому вопросу принять конкретное решение с целью повышения уровня удовле-

творённости населения муниципальной услугой.  

 

 

 

Зам. начальника Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район»  

О.А. Тихонова 


